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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2009 г. N 57-569р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ В Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск
Красноярского края от 20.04.2010 N 3-10р)

На основании статьи 2 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае", руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск решил:
1. Утвердить Положение о противодействии и профилактике коррупции в г. Зеленогорске согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете "Панорама".
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по правовым вопросам и безопасности населения (председатель - Васильева М.А.).

Глава
ЗАТО г. Зеленогорск
А.МОРГУНОВ





Приложение
к Решению
Совета депутатов
ЗАТО г. Зеленогорск
от 24 сентября 2009 г. N 57-569р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ
В Г. ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск
Красноярского края от 20.04.2010 N 3-10р)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 "О противодействии коррупции в Красноярском крае" (далее - Закон края) и устанавливает организационные и правовые механизмы противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления.
1.2. Органы местного самоуправления противодействуют коррупции в пределах своих полномочий путем осуществления следующих мер:
- принятия городской целевой программы по профилактике и противодействию коррупции (далее - антикоррупционная программа);
- проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - нормативные правовые акты и их проекты);
- проведения антикоррупционного мониторинга;
- создания совещательного органа по противодействию коррупции;
- иных мер, предусмотренных федеральным законодательством, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Красноярского края, а также нормативными правовыми актами органов государственной власти и государственных органов Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска.

2. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА

2.1. Антикоррупционная программа разрабатывается администрацией ЗАТО г. Зеленогорск и утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Зеленогорск.
2.2. Антикоррупционная программа представляет собой комплекс правовых, экономических, образовательных, организационных и иных мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции.
2.3. Финансовое обеспечение реализации антикоррупционной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ

3.1. В целях выявления (предотвращения появления) в нормативных правовых актах и их проектах положений, создающих условия для проявления коррупции, проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
3.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
3.3. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96.
(п. 3.3 в ред. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края от 20.04.2010 N 3-10р)
3.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск осуществляется юридическим отделом администрации ЗАТО г. Зеленогорск и постоянной комиссией по правовым вопросам и безопасности населения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск при проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов (их проектов) и мониторинге их применения.
3.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов администрации ЗАТО г. Зеленогорск, главы ЗАТО г. Зеленогорск осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации ЗАТО г. Зеленогорск.
(в ред. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края от 20.04.2010 N 3-10р)
3.6. Выявленные в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенные факторы и способы их устранения отражаются в заключении, составляемом при проведении антикоррупционной экспертизы.

4. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ

4.1. Антикоррупционный мониторинг включает в себя выявление, исследование и оценку:
а) явлений, порождающих коррупцию и способствующих ее распространению;
б) состояния и распространенности коррупции;
в) достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции.
4.2. Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора информации, анализа документов, проведения опросов, обработки и анализа полученных данных с целью оценки состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции, разработки прогнозов развития коррупции и предложений по профилактике коррупции и усилению борьбы с ней.
4.3. Антикоррупционный мониторинг проводится применительно к органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям и их сферам деятельности.
4.4. Антикоррупционный мониторинг проводится по решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск или постановлению администрации ЗАТО г. Зеленогорск.
В муниципальном правовом акте о проведении антикоррупционного мониторинга указываются методика проведения антикоррупционного мониторинга, план мероприятий, структурное подразделение или депутатская комиссия, ответственные за проведение мониторинга.
4.5. Лицам, проводящим антикоррупционный мониторинг, обеспечивается доступ ко всем документам органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, кроме тех документов, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральным законодательством.
4.6. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга доводится до сведения граждан через средства массовой информации и размещается на сайте администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. СОЗДАНИЕ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1. В администрации ЗАТО г. Зеленогорск с участием депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск создается комиссия по противодействию коррупции, которая является совещательным органом.
5.2. Состав и порядок работы комиссии по противодействию коррупции утверждается постановлением администрации ЗАТО г. Зеленогорск.




